
Городское Собрание Сочи  

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края первого созыва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

о некоторых результатах деятельности депутата  

 

Обухович Эдуарда Станиславовича 

 

за период c 01 января по 30 июня 2021 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 июля 2021 года 



2 
 

 

 

ОТЧЕТ 

о некоторых результатах деятельности депутата 

Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

Обухович Эдуарда Станиславовича 

за период c 01 января по 30 июня 2021 года 

 

 

 

Содержание 

 

1. Взаимодействие с избирателями ………………………………………….3 

- проведение личных приемов граждан, встреч с избирателями, 

проведение выездных приемов; 

- рассмотрение поступивших обращений; 

- примеры обращений, рассмотренных положительно; 

- участие в собраниях (сходах) граждан, работе ТОСов, взаимодействие 

с общественными, молодежными, ветеранскими 

 

2. Наказы избирателей ………………………………………….…………  13 

- контроль за ходом выполнения наказов; 

- выполненные социально значимые мероприятия 

 

3. Реализация социально- значимых проектов …………………………... 17 

 

4. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях ……………. 22 

 

5. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп………………………………………………………... 23 

 

6. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами государственной 

власти …………………………………………………………………………… 25 

 

7. Информационное обеспечение деятельности………………………….. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Взаимодействие с избирателями 

 

За отчетный период c 01 января по 30 июня 2021 года согласно графику 

проведено 42 личных приема граждан Новосочинского избирательного округа 

№13, из них 23 - в общественной приемной, где приняты 30 жителей округа, с 

которыми обсуждались различные проблемные вопросы.  

Осуществлено 19 выездных приемов и встреч с жителями, во время 

которых осуществлялся осмотр проблемных участков и принимались 

соответствующие решения совместно с жителями (ул. Пирогова, д. 26б,                  

ул. Клубничная, д. 30,  д. 54, д. 96; ул. Яблочная, д. 27Б, ул. Волжская, д. 89, 

ул. Виноградная, д. 18, д. 45, д. 188А, ул. Целинная, д. 123, ул. Санаторная,              

д. 40а, ул. Полтавская, д. 32, ул. Крымская, д. 29, 40, ул. Плеханова, д. 55,                 

ул. Ландышевая, д. 12/8, ул. Фадеева, 3/1, ул. Инжирная, д. 3, пер. 

Высокогорный, д. 10), в частности: 

 

21.01.2021 встреча с жителями улицы Плеханова, проживающими в 

многоквартирных домах 53/16А, 53/16Б, 53/11, 53/7, 53/6, 53/4 и в частном 

секторе от дома до 55 до 73 в связи с отключением уличного освещения на 

улице Плеханова, начиная от остановки «Школа-интернат» вдоль всего 

участка дороги в направлении к пляжу санатория «Салют». 

 

22.01.2021 для детального обследования участков на придомовой 

территории для установки новой станции биологической̆ очистки выезд на ул. 

Целинная к многодетной семье, в которой одна мать воспитывает детей̆. Семья 

проживает в частном доме в гористой̆ местности, практически 7 км от 

федеральной̆ трассы; необходимо привести в порядок сеть водоотведения и 

канализации.  

 

21.03.2021 выездная встреча с жителями многоквартирного дома 27в по 

улице Яблочная, во время которой жители предложили и показали 

придомовой земельный участок, где они бы хотели видеть детскую площадку 

для детей; обследовали совместно с подрядчиком место размещения будущей 

детской площадки, обсудили с жителями детали благоустройства. Площадка 

будет обустроена за счёт привлечённых внебюджетных средств.  

 

22.03.2021 повторное посещение многодетной семьи Н.Н. Учадзе, 

проживающей на улице Целинная, в связи с просьбой выполнить 

дополнительные работы, а именно: установить опорную стенку и 

забетонировать двор. 

 

29.03.2021 по итогам личного приема граждан состоялся выезд для 

проведения детального обследования проблемных участков придомовой 

территории по ул. Инжирная, д. 3: опорной стены у дома, системы ливневой 

канализации, подвала, где скапливается и стоит вода. Обследование проведено 

совместно с председателем домового комитета. 
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15.04.2021 в связи с поступившим обращением жителей в лице 

председателя совета ТОС «Мамайка» и председателя Совета ветеранов по 

микрорайону Мамайка состоялась выездная встреча с активистами 

микрорайона по вопросу обустройства участка, находящегося на ул. Волжская 

вблизи дома 89, где провел обследование обсуждаемого участка. В настоящее 

время это место жители Мамайки называют Аллеей Славы. 

Немногие знают, что в марте 1975 года в Сочи встретились Герои 

Советского Союза, легендарные ветераны Великой Отечественной войны, 

вошедшие в историю как бесстрашные солдаты 150-й стрелковой Идрицкой 

ордена Кутузова II степени дивизии, воины которой 1 мая 1945 года штурмом 

овладели рейхстагом и водрузили на нём Знамя Победы. Среди участников 

встречи были генерал-полковник В. М. Шатилов, полковник Ф. М. Зинченко, 

полковник С.А. Неустроев, старший сержант И.Я. Сьянов, младший 

сержант М. В. Кантария, сержант Михаил Егоров. Герои высадили платаны 

в память о Великой Победе над фашистской Германией и подвиге советского 

народа. 

Подготовлены и направлены официальные письма о возможности 

установления памятника в виде камня с мемориальной доской, а также 

установить таблички у каждого дерева (8 платанов) с указанием сведений по 

каждому герою, посадившему дерево. 

 

19.05.2021 посетил Кафедральный собор равноапостольного великого 

князя Владимира на улице Виноградной и встретился с Преосвященнейшим 

Германом, епископом Сочинским и Туапсинским, который поведал, в том 

числе о хозяйственных вопросах, которые требуют особого внимания и 

необходимой помощи. 

 

10.06.2021 в связи с поступившим обращением от жителей, 

проживающих в многоквартирных домах на улице Клубничной, в лице 

Михайловой Юлии Владимировны, состоялся выезд и совместный осмотр 

проблемных мест, заявленных в письменном обращении. Во время осмотра 

речь шла о дальнейшем обустройстве существующей детской площадки, об 

уличном освещении, о тротуарах и уборке улицы, о системе ливневой 

канализации, о состоянии конечной автобусной остановки рейсового 

маршрута № 104 и других. Обсуждаемые в ходе встречи проблемные вопросы 

приняты в работу, будут проведены мероприятия по изучению возможности 

их устранения. 

 

В первом полугодии текущего года рассмотрено и принято в работу 207 

писем, среди которых 104 обращения, поступивших от граждан, в том числе 

53 письменных и 51 - в устной форме.  

По состоянию на 30.06.2021 из 104 обращений жителей рассмотрены 77 с 

положительными решениями, даны заявителям разъяснения и рекомендованы 

алгоритмы дальнейших действий. 27 обращений находятся в стадии 

рассмотрения без нарушения срока. 
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Тематика поступивших письменных и устных обращений разнообразна, 

в основном жители затронули такие проблемы, как обустройство детских 

площадок, ведение работ с признаками незаконного строительства, уличное 

освещение, ремонт многоквартирных домов, лифтов, благоустройства 

придомовых территорий, наведение санитарного порядка, ремонт дорожного 

покрытия, вопросы землепользования, получение путевки в детский сад, 

кронирование деревьев, разделение счетов, оказание мер социальной 

поддержки, оказание медицинской помощи, пешеходные зоны, оказание 

финансовой помощи. 

В частности, за отчетный период рассмотрены и отработаны следующие 

проблемные вопросы: 

1. Оказана помощь в организации обустройства контейнерной 

площадки у дома 35/16 по пер. Рахманинова по обращению жителей, 

проживающих на ул. Бамбуковая, д. 42 (от 20.01.2021 № 05-03/03-ОЭС/13). 

2. Включено в перечень предложений и поручений граждан на 2021 

год проведение работ по благоустройству придомовой детской площадки по 

ул. Санаторная, д. 23А; с объемом расходов в размере 500 тыс. рублей. 

3. Председатель ТСЖ «Гармония» обратилась с просьбой помочь 

найти местонахождение нового владельца земельного участка для совместной 

подготовки пакета документов на заключение публичного сервитута от лица 

собственников 153 квартир домов 3/8, 3/12 и 3/11 по улице Анапской. Просьба 

удовлетворена. Кроме этого, подготовлен поэтапный план действий жителей 

для возможного заключения соглашения об осуществлении публичного 

сервитута; оказана помощь в написании официальных писем в адрес 

собственника земельного участка. Подготовленные проекты переданы как на 

бумажных, так и на электронных носителях. 

4. Выделены депутатские средства для муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа № 1 г. Сочи на укрепление материально-технической базы; 

приобретение спортивной формы ведущим спортсменам; проведение 

спортивных мероприятий в размере 500 тыс. рублей путем внесения 

изменения в Решение Городского Собрания Сочи от 26.10.2020 № 52 и 

перераспределения средств в Перечне предложений и поручений граждан 

города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города за счет средств местного бюджета к 

исполнению в 2021 году. 

5. Оказана помощь ветерану Великой Отечественной войны 

Бардину Павлу Михайловича (95 лет) в связи с переездом на постоянное место 

жительства в г. Краснодар для проживания в Геронтологическом центре                 

(ул. Старокубанская). 

6. При взаимодействии с администрацией Центрального района 

города Сочи на ул. Полтавская (Мамайка) освобождена проезжая часть дороги 

от поваленных деревьев (14 шт.) и их укреплению из-за обрушившегося 

снегопада, который нанес значительный ̆ущерб зеленому убранству города. 
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7. Осуществлена расчистка снега для проезда общественного 

транспорта на ул. Целинная при взаимодействии с управлением МЧС по 

городу Сочи. 

8. Решен вопрос с переносом установленного ларька на ул. 

Волжская, тем самым освобожден тротуар для пешеходов. 

9. Проведены мероприятия по вопросу восстановления уличного 

освещения по ул. Плеханова до пляжа санатория «Салют»: найден 

собственник опор (физическое лицо), проведены переговоры и проводится 

процедура передачи опор уличного освещения в муниципальную 

собственность (от 26.02.2021№ 05-03/05-ОЭС-13). 

10. Устранена течь из канализационного люка по улице Полтавская 

в районе дома 21 совместно со специалистами МУП г. Сочи «Водоканал».  

11. Даны разъяснения по вопросу восстановления придомовой 

детской площадки по обращению председателя Совета дома 27В по                            

ул. Яблочная (от 26.02.2021 № 05-03/09-ОЭС-13). 

12. Оказано содействие по взаимодействию заявителя с 

соответствующими службами для решения проблемной ситуации с 

незаконной деятельностью платной парковки для автомобилей жильцов по 

улице Ландышевая (от 26.02.2021 № 05-03/12а-ОЭС-13). 

13. Жителю с ул. Гагарина направлены копии 7 ответов, полученных 

от структурных подразделений администрации города Сочи по поставленным 

проблемным вопросам (от 04.03.2021№ 05-03/17-ОЭС-13). 

14. Оказано содействие по обращению жителя улицы Крымская по 

нанесению разметки на пешеходных переходах в микрорайоне Мамайка                  

(от 16.03.2021 № 05-03/21-ОЭС/13). 

15. Приняты необходимые меры в связи с шумом из кафе «HOUSE» 

по обращению жителей улицы Волжская, домов 30, 30/1, 34 (от 22.03.2021               

№ 05-03/25-ОЭС/13). 

16. Жителям, проживающим на ул. Крымская, д. 40, разъяснен 

порядок включения в муниципальную программу благоустройства детской 

площадки у домов 38 и 40 по ул. Крымская (от 06.04.2021 № 05-03/42-ОЭС/13; 

от 23.04.2021 № 05-03/73-ОЭС/13). 

17. Председатель Совета ТОС «Мамайка» Н.М. Овчинниковой 

проинформирован по вопросу получения статуса аварийного жилья жителями 

бараков, расположенных на улице Крымская: дома 7, 5, 3 и на улице 

Виноградная: дома 211, 213 (от 07.04.2021№ 05-03/44-ОЭС/13). 

18. Направлен положительный ответ департамента городского 

хозяйства администрации города Сочи о завершении ремонта ливневой 

канализации на пер. Рахманинова, д. 35д (от 26.02.2021 № 05-03/06-ОЭС-13; 

от 07.04.2021 № 05-03/46-ОЭС/13). 

19. Жителям даны разъяснения о результатах рассмотрения 

обращения о включении в муниципальную программу общественной 

территории в районе ул. Бамбуковая, 42А (от 09.04.2021 № 05-03/51-ОЭС/13). 



7 
 

20. Жители, проживающие на пер. Теневой, д. 32, 

проинформированы об обустройстве пешеходного тротуара на пер. Теневой 

(от 19.04.2021 № 05-03/63-ОЭС/13). 

21. Жителям ул. Ландышевой представлена информация                                      

о возможности ремонта дорожного покрытия (от 23.04.2021                                                 

№ 05-03/72-ОЭС/13). 

22. Жители с ул. Крымская, д. 38 и 40, проинформированы по 

поставленным в заявлении вопросам о контейнерной площадке, пешеходном 

тротуаре, о формировании водоотведения ливневых стоков (от 23.04.2021                  

№ 05-03/74-ОЭС/13). 

23. ТОС «Гагаринский» представлен ответ о готовности оплаты 

расходов по приобретению мраморной доски и работ, связанных с внесением 

дополнительных 10 фамилий на обелиске, установленном на Братской могиле 

45 советских воинов на ул. Клубничная (от 28.05.2021 № 05-03/93-ОЭС/13). 

24. Ветерану Великой Отечественной войны даны разъяснения по 

вопросу незаконного строительства на пер. Высокогорном (от 28.05.2021                    

№ 05-03/94-ОЭС/13). 

25. Проведены работы совместно с ООО «Управляющая компания 

«Ремонтно-эксплуатационная организация-10» по устранению стука в трубах 

в многоквартирном доме 3 на ул. Инжирная, подъезда № 1 (от 15.06.2021                    

№ 05-03/100-ОЭС/13). 

26. Обеспечено восстановление в следствии аварийного отключения 

газоснабжения и электроснабжения в многоквартирном доме по                                  

ул. Виноградная, д. 22/1а. 

27. Решен положительно вопрос с ресурсоснабжающей 

организацией в связи с длительным отключением воды в ЖК «Сияние Сочи». 

28. Выделены средства из депутатского фонда на общую сумму               

1500 000 рублей 5 муниципальным образовательным учреждениям: детским 

садам № 23, № 78, № 80, № 136, № 34 в рамках Перечня предложений и 

поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по 

вопросам социального и экономического развития города за счет средств 

местного бюджета к исполнению в 2022 году. 

29. Оказано содействие жителю ул. Крымская в получении путевки 

в детский сад № 80 в группу кратковременного пребывания (от 18.06.2021 № 

05-03/101-ОЭС/13). 

30. Даны разъяснения жителю ул. Крымская по вопросу 

благоустройства детской площадки, которая находится на придомовой 

территории (от 29.06.2021 № 05-03/114-ОЭС/13). 

31. Направлены жителям с ул. Фадеева официальные ответы 

администрации города Сочи, полученные на депутатские запросы по вопросу 

согласования сервитута (от 29.06.2021 № 05-03/115-ОЭС/13). 

32. Во взаимодействии с администрацией Центрального района 

города Сочи обеспечено наведение санитарного порядка и уборка территорий, 

расположенных: 
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32.1  в районе поста ГИБДД по ул. Виноградной при въезде в Сочи 

со стороны Дагомыса (автоловушка) от 22.03.2021 № 05-03/25-ОЭС/13; 

32.2 лестницы общего пользования по ул. Крымская, расположенной 

от дома № 61 вниз до дома № 67 корп. 1;  

32.3 лестницы, ведущей к железнодорожной станции Мамайка; 

32.4 на переулке Теневой, при въезде и на лестнице; 

32.5 вблизи морской береговой полосы в районе улицы 73 км; 

32.6 по очистке сети ливневой канализации, расположенной по пер. 

Теневой. 

33. Обеспечено проведение работ по закрытию люков на колодцах на 

тротуаре по ул. Крымская в районе конечной остановки автобуса № 30 

представителем администрации Центрального внутригородского района г. 

Сочи несмотря на то, что колодец принадлежит компании ПАО «Россети». В 

этот же день проведено обследование всех колодцев, расположенных на 

территории микрорайона Мамайка, которые принадлежат этой организации, с 

целью контроля их безопасности для жителей. 

34. Устранены проблемы провалившейся тротуарной плитки по ул. 

Крымская в районе ЖК «Посейдон» по итогам обращения в администрацию 

Центрального района города Сочи. 

35. Оказана помощь председателю совета дома в поиске контактов 

для обращения в соответствующие службы в целях возврата контейнеров для 

мусора на оборудованную площадку по ул. Крымская.  

36. По обращению жителей, проживающих на улице Полтавская, в 

районе дома № 61 прорвало канализацию; течь устранена, которая на 

протяжении нескольких дней вытекала на дорожное покрытие; при 

взаимодействии с аварийной службой МУП г. Сочи «Водоканал» Для 

устранения течи необходимо было разрыть часть дорожного полотна,  

работники МКУ г. Сочи «Управление автомобильных дорог» оперативно 

изыскали возможность и восстановили участок дороги за счёт муниципальных 

средств. 

37. При взаимодействии с работниками МКУ г. Сочи «Управление 

автомобильных дорог» обеспечено проведение ремонтных работ дорожного 

покрытия у магазина «Магнит» на улице Крымская по обращению жителей 

микрорайона «Мамайка». 

38. Обеспечена прочистка сетей ливневой канализации, очищены 

решетки от скопившегося мусора и грязи, которые в каждый ливень 

демонстрировали неудовлетворительную работу системы ливневой 

канализации на улице Крымская, о чем свидетельствуют многочисленные 

обращения жителей; работниками МУП г. Сочи «Водосток» также за 

контейнерной площадкой у домов 38 и 40 прочищена от ила ливневка, которая 

доставляла жителям большие неудобства. 

39. Жителю ул. Волжская, 7 дана консультация по юридическим 

вопросам в части причинения вреда здоровью и оказана помощь в составлении 

заявления. 
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Положительные результаты работы за счет привлеченных и личных 

средств по обращению граждан; руководителей муниципальных и 

государственных организаций: 

1. Завершены в полном объеме работы по строительству 

пристройки кабинета КТ в городской больнице № 3 Хостинского района г. 

Сочи для установки аппарата компьютерной̆ томографии, чтобы избежать 

перемещение больных в другие больничные учреждения, также установлено 

оборудование и завезена мебель. 

2. Приобретен, доставлен и установлен новый лифт во втором 

подъезде в 9-этажном многоквартирном доме № 32, который расположен в 

переулке Теневой, как результат обращения жителей во время одной из 

выездных встреч с жителями, которые обратились с просьбой о полной замене 

пассажирского лифта, так как с сентября 2018 года жители этого подъезда, 

среди которых большую часть составляют пенсионеры, ветераны войны, 

женщины с маленькими детьми, вынуждены были подниматься на верхние 

этажи пешком. Привлечены внебюджетные средства для приобретения и 

монтажа лифтового оборудования, проведены работы по его наладке и по 

приведению эстетичного вида стен около входа в лифт на каждом этаже. 

3. Оказана помощь многодетной матери Н.Н. Учадзе, проживающей 

на улице Целинная, д.123: приобретена, доставлена, установлена и введена в 

эксплуатацию станция биологической очистки воды. 

4. Приобретена и установлена скамейка с навесом для жителей 

многоквартирного дома 188а по ул. Виноградная. 

5. В связи с поступившим обращением от жителей дома улицы 

Крымская полностью восстановлен пешеходный тротуар, примыкающий к 

проезжей части дороги в районе ул. Крымская, д. 40; осуществлен 

капитальный ремонт тротуара с частичным устройством ливневой 

канализации.  

6. Оказана благотворительная финансовая помощь (60 тыс. рублей) 

для организации подготовки и проведения торжественных концертных 

программ в связи с празднованием Международного женского дня, Дня 

Победы, Дня защиты детей при участии любительских творческих 

коллективов микрорайона. 

7. Проведен текущий косметический ремонт всех помещений 

отделения и общего коридора в Городской больнице № 3 Хостинского района. 

8. Оказана необходимая финансовая помощь для проведения 

ремонтных работ помещений здания Кафедрального собора 

равноапостольного князя Владимира (ул. Виноградная, д. 18). 

9.  В связи с обращением председателя домового комитета 

многоквартирного дома 188а по улице Виноградной изысканы внебюджетные 

источники финансирования и обеспечен заказ, доставка и установка 

металлического ограждения вдоль федеральной трассы. Дополнительно 

отремонтирована и покрашена опорная стена, освобожден земельный участок 

от строительного бетонного мусора для высадки приобретенных 

исполнителем зеленых насаждений.  
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МОБУ «Начальная школа – детский № 80» 

 

10.  Приобретен и установлен кондиционер в помещении пищеблока. 

 

МДОБУ «Детский сад № 23» 

 

11. Произведена полностью замена электрической проводки в здании 

детского сада и проведены необходимые лабораторные испытания. 

12.  Осуществлен комплекс электромонтажных работ по замене 

электрических светильников во всех помещениях детского сада. 

13.  Полностью произведена замена автоматической 

противопожарной сигнализации, проведены пусконаладочные работы, АПС 

введена в эксплуатацию. 

14.  Приобретены и установлены 2 кондиционера в помещениях 

кухни. 

15.  Модернизирована полностью вентиляционная система в 

помещениях кухни, приобретен и установлен новый двигатель, устранены 

неполадки, обеспечена прочистка. 

16.  Приобретены и установлены 6 прожекторов; проведена замена 

существующего освещения по периметру здания и территории детского сада. 

 

МДОБУ «Детский сад № 78 «Неваляшка» 

 

17. Приобретен и установлен кондиционер в кухонной зоне. 

18. Осуществлена замена системы электроснабжения в 

хозяйственных помещениях: приобретены необходимые материалы и 

оборудование, произведена замена освещения. 

19. Проведен ремонт потолков в хозяйственных помещениях.  

20. Приобретены и установлены смесители в кухонных помещениях.  

21. Проведены работы по полной замене системы вентиляции 

кухонной̆ зоны (за долгие годы работы, система вентиляции на кухне пришла 

в негодное состояние, перестала вытягивать излишние пары и запахи при 

приготовлении пищи, которые распространялись по всем помещениям 

детского сада).  

22. Выполнено заземление всего оборудования в кухонных 

помещениях. 

23. Над окнами пищеблока, расположенного в цокольном помещении, 

заменены уличные навесы, пришедшие в негодность под тяжестью снега. 

 

МОБУ «Лицей № 23» 

 

24. Установлено металлическое ограждение по периметру 

долгостроя на месте больницы № 2 (180 м). 
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Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 

города Сочи  

 

25. В связи с проведением очередного текущего ремонта приобретены 

и доставлены строительные материалы: цемент (30 мешков), песок 

строительный (10 кубов), песок штукатурный (5 кубов), щебень (20 кубов) и 

потолочная плитка (14 коробок).  

 

МДОБУ «Детский сад № 34» 

 

26. Выполнен текущий косметический ремонт стен вдоль лестничных 

маршей и пролетов с 1 по 3 этаж в одном из корпусов детского сада, а также 

проведены в полном объеме ремонтно-восстановительные работы бетонных 

лестниц, укладка плитки на всех лестничных маршах и пролетах.  

27. Отремонтирована входная группа одного корпуса в части 

покраски и укладки плитки. 

28. Приобретены и установлены металлические перила на главной 

уличной лестнице (4 лестничных марша и пролета). 

29. Реставрация входной группы в здание детского сада: обновление 

дверей, приобретение и монтаж навеса, установка желоба для водоотведения. 

30.  Приобретена, доставлена и установлена сплит-система POLAIR 

SM 113 SF, которая состоит из двух раздельных блоков: компрессорно-

конденсаторный агрегат и воздухоохладитель). 

 

В дополнение по муниципальному детскому саду № 34 хотел бы 

отметить, что это единственное в городе Сочи муниципальное дошкольное 

учреждение, в котором создан в 2020 году (через месяц будет год со дня его 

создания) и функционирует Попечительский Совет, в котором являюсь 

председателем. С членами Попечительского Совета стараемся улучшить 

условия осуществления образовательного процесса, преумножить 

существующие традиции, в частности, в сфере патриотического воспитания, 

основ экологического образования. 

Работает Попечительский Совет в соответствии с утвержденным 

Положением и на основе годового плана, который сформирован по 

согласованию с каждым членом Совета и администрацией детского сада. 

Следует особо обратить внимание на неформальный подход в 

деятельности Совета. Решения, которые принимаются его членами, 

воплощаются в конкретные дела, и мы все видим реальные результаты, 

которые радуют детей и родителей.  

Ежеквартально проводятся заседания Попечительского Совета Так, 

16.03.2021 провел третье заседание; в настоящее время готовимся к 

проведению очередного заседания. 
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31.  В Сочинском военкомате (ул. Горького, д. 29) проведены: 

- ремонт 1 цокольного помещения: система вентиляции, замена светильников, 

установка кондиционера, косметический ремонт стен; замена 3 входных 

дверей на новые; 

- ремонт лестницы с цокольного помещения до 4 этажа: реставрация перил, 

укладка облицовочной плиткой лестничных маршей и пролетов; а также стен 

цокольного и 1 этажей. 

32.  Приобретены и доставлены лекарственные препараты и продукты 

(для Зои Владимировны Макеевой, вдовы участника Великой Отечественной 

войны, проживающей на ул. Санаторная, д. 23а; для Михайловой Валентины 

Евгеньевны, медицинского работника Хостинской больницы № 3). 

33.  Оказал финансовую помощь первичной̆ общественной̆ 

организации «Ветеран «Новый̆ Сочи» по обращению председателя. 

34.  Оказал финансовую помощь в реализации акции по 

вакцинированию населения связи с обращением управления социальной 

политики администрации города Сочи (44 тыс. рублей). 

35.  Направил в благотворительный фонд, созданный для 

восстановления Крыма от стихийного бедствия, финансовую помощь. 

36.  Поздравил памятными подарками и праздничными 

продуктовыми наборами на дому 42 человека, в том числе 

- с юбилейными днями рождения 6 ветеранов Великой Отечественной 

войны и боевых действий; 

- 3 блокадников микрорайона Мамайка с днём полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады; 

- с праздником Дня защитника Отечества 2 участников Великой 

Отечественной войны Рышак Игоря Ивановича и Архалова Алексея 

Александровича; 

- с Международным женским днем 29 женщин Новосочинского 

избирательного округа № 13, среди которых ветераны Великой Отечественной 

войны, блокадницы, ветераны труда, руководители муниципальных и 

государственных образовательных учреждений; 

- с Днём Победы 12 ветеранов Великой Отечественной войны, среди 

которых инвалиды, дети блокадного Ленинграда, узники концлагеря, 

участники боевых действий. 

 

В отчетный период для решения актуальных вопросов жителей округа и 

выполнения наказов избирателей деятельность осуществлял во 

взаимодействии с органами государственной власти и правоохранительными 

органами, с руководителями структурных подразделений органов местного 

самоуправления города Сочи, муниципальных организаций и служб, 

активистами ТОС «Мамайка» и ТОС «Гагаринский», другими социальными 

партнерами.  

Проведены также рабочие встречи с руководителями администрации 

города Сочи, в частности, департамента строительства, департамента 

муниципальной службы и кадровой политики, главой администрации 
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Центрального внутригородского района, муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных 

организаций и учреждений высшего образования, которые находятся в 

границах избирательного округа, а также с начальником военного 

комиссариата, главным врачом Городской больницы № 3 Хостинского района 

г. Сочи. 

 

 

2. Наказы избирателей 

 

2.1 . Контроль за ходом выполнения наказов 

 

Перечень предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих 

общественное значение по вопросам социального и экономического развития 

города к исполнению в 2021 году, сформирован 3 депутатами Новосочинского 

избирательного округа № 13, на реализацию которого выделено 12 млн. 

рублей из средств местного бюджета (по 4 млн. рублей на каждого депутата).  

Согласно утвержденному Перечню средства распределены 6 отраслевым 

направлениям:  

«Образование» - 8 муниципальных организаций на общую сумму 4 

900 000 рублей (41 % от общей суммы выделенных средств), 

«Физическая культура и спорт» - 3 муниципальных организации на сумму 

900 000рублей (8 % от общей суммы выделенных средств),  

«Культура» - 1 учреждение на сумму 300 000 рублей (2,5 % от общей 

суммы выделенных средств); 

«Благоустройство» - 6 мероприятия на сумму на общую сумму 4 400 000 

рублей (36 % от общей суммы выделенных средств), 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 4 мероприятия на сумму на 

общую сумму 1 200 000 рублей (10 % от общей суммы выделенных средств), 

«Дорожное хозяйство» - 1 мероприятие на сумму на общую сумму 300 

000 рублей (2,5 % от общей суммы выделенных средств). 

 

Контрольный срок выполнения заявленных мероприятий в рамках 

Перечня приходится в основном на 2 полугодие 2021 года.  

 

Из 23 запланированных мероприятий для исполнения в 2021 году в 

полном объеме выполнено 4, а именно: 

1. МОБУ Начальная школа-детский сад № 80 г. Сочи (объем 

расходов - 700 тыс. руб.) заключены контракты со сроком исполнения в апреле 

2021 года с 

- ИП Папоян А.А. от 20.02.2021 № 1/80 на подрядные работы по текущему 

ремонту помещений (200,00 тыс. руб.);  

- ООО «СДС» от 16.04.2021 № 2/80 на подрядные работы по текущему 

ремонту асфальтового покрытия во дворе (500,00 тыс. руб.). 

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 
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2. МОБУ Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Сочи (объем 

расходов - 50 тыс. руб.) заключен контракт с ИП Ханджиева А.Р. от 01.04.2021 

№ 2 на спортивный инвентарь. Исполнено в полном объеме. 

3. МБУ Спортивная школа олимпийского резерва № 3 г. Сочи (объем 

расходов - 300 тыс. руб.) заключен контракт с ИП Коваль Евгений 

Геннадьевич договор б/н от 10.03.2021 на приобретение спортивной формы и 

боксерских перчаток. Оплачено, договорные обязательства выполнены. 

4. МБУК "Районный дом культуры" Центрального района г. Сочи: 

укрепление материально-технической базы (объем расходов - 300 тыс. руб.): 

- контракт от 20.05.2021№ 20051 на сумму 200 тыс. ООО «Компьютерный 

центр «КМ». Счет от 20.05.2021 № 658; 

- контракт от 18.05.2021 № 12 на сумму 100 тыс. ИП Дряпак Татьяна 

Константиновна, счет от 18.05.2021№РТ-157, тов. Накладная № РТ-30 от 

18.05.2021. Выполнено. 

 

В течение отчетного периода осуществлялся ежемесячный мониторинг 

освоения средств и видов запланированных работ, в том числе с выездом на 

место в целях осуществления контроля за ходом строительства и целевым 

расходованием выделенных бюджетных средств совместно с депутатами 

территориальной группы Центрального района города Сочи. 

В этой связи осуществлялись выезды в учреждения отрасли 

«Образование», где на тот период проводились проектно-изыскательские и 

строительно-монтажные работы. На строительных площадках в основном 

нарушений не выявлено, мероприятия проводились в соответствии с графиком 

производства работ. Данный вопрос взят на постоянный личный контроль. 

В частности, 11.03.2021 осуществлен выезд по поручению Председателя 

Городского Собрания Сочи Виктора Петровича Филонова, в ходе которого 

проведена проверка выполнения работ в рамках муниципальных программ  

- по строительству социальных объектов: школ и садиков на территории 

Новосочинского округа,  

- ремонта дорог в соответствии с программой «Строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения».  

По результатам проверки установлено, что выполнен ремонт участков 

дорог по ул. Целинная, пер. Теневой в полном объеме и качественно при 

визуальном осмотре. Также согласно целевой программе «Капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на условиях софинансирования мероприятия» выполнен ремонт 

дорожного покрытия на ул. Ясная. 

Кроме этого, в этот же день осуществлен выезд на строительную 

площадку школы на 800 мест с организацией отдыха и оздоровления детей по 

ул. Ландышевая в микрорайоне Мамайка Центрального района г. Сочи. В 

результате определено, что строительство идет в соответствии с графиком 

производства работ, без отставания. 
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17.03.2021 принял участие в объезде объектов, расположенных в 

микрорайоне Мамайка; объезд осуществлялся под председательством Главы 

города Сочи А.С. Копайгородского по маршруту: строящаяся школа на 800 

мест, которая находится на ул. Ландышевая, - МБУ СШОР № 3 города Сочи 

(зал бокса) - общественная территория по ул. Крымская 65Б, где планируется 

в 2021 году в рамках партийного проекта «Городская среда» благоустроить 

зону отдыха с детской и спортивной площадками, и завершился объезд возле 

дома № 32 по ул. Плеханова (капитальный ремонт общедомовой системы 

водоотведения в рамках реализации региональной программы капитального 

ремонта многоквартирных домов). 

 

18.03.2021 состоялась выездная рабочая встреча с заведующей 

муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад 23 

Ирмой Борисовной Тодуа, в ходе которой обсудил детали предстоящего 

капитального ремонта кровли, которая подлежит замене до конца 2021 года. 

Также осмотрел проблемные участки на территории детского сада. 

 

01.04.2021 в рамках контрольных мероприятий за ходом строительства 

социальных объектов, а также в условиях осуществления мониторинга за 

ходом строительства, посетил строительную площадку лицея № 23 по ул. 

Виноградной, д. 45, где возводится корпус начальной школы. Во время 

рабочего визита оценил ситуацию на строительной площадке, встретился с 

директором лицея № 23 Л.Н. Евсеевой и руководителями подрядных 

организаций, совместно осуществили обход всех этажей строящегося корпуса.  

Убедился, что строительство объекта осуществляется в соответствии с 

графиком производства работ. Отметил хороший уровень культуры 

производства строительно-монтажных работ. Это и четкая организация 

технологического процесса, и надлежащий текущий контроль качества 

выполненных работ, и применяемые материалы, ведение строительных работ 

и содержание строительных площадок. 

Новый блок бригады строят в две смены, соблюдая технические 

требования и меры безопасности. За качеством работ и соблюдением норм 

следят представители технического надзора МКУ "Управление капитального 

строительства", департамента строительства городской администрации, а 

также Госстройнадзор. 

Одновременно было проведено рабочее совещание со всеми участниками 

строительно-монтажных работ, на котором обсудили некоторые 

производственные детали, в том числе и будущего обустройства школьной и 

прилегающей территории. 

 

20.04.2021 – выездная встреча в муниципальном детском саду № 34                       

г. Сочи, обсуждались различные вопросы, в том числе и о ремонте помещений 

этого дошкольного учреждения, так как здание сдано в эксплуатацию в 1995 

году. Во время рабочей встречи обследовал помещения спортивного зала и 

территорию спортивной площадки совместно с приглашенными 
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специалистами. По итогам осмотра обсудили предполагаемый фронт 

требуемых работ. 

 

19.05.2021 совместно с депутатом Городского Собрания Сочи 

Владимиром Торосян в ходе рабочей встречи с главой администрации 

Центрального внутригородского района города Сочи Инной Анатольевной 

Казанковой обсудили возможности решения ряда актуальных проблем 

Новосочинского избирательного округа 13 в рамках Перечня предложений и 

поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по 

вопросам социального и экономического развития города к исполнению в 

2021 году. 

09.06.2021 на рабочем совещании, которое провел Глава города Сочи 

Алексей Сергеевич Копайгородский, совместно с коллегами депутатской 

территориальной группой Центрального района г. Сочи принял участие в 

обсуждении вопросов, касающихся исполнения наказов жителей на 2021 год, 

а также разработки паспорта ТОС и возведения социально-значимых 

объектов.  

 

По состоянию на 30.06.2021 выполнены следующие мероприятия, 

предусмотренные вышеназванным Перечнем:  

 

по отрасли «Образование» 

1. МОБУ лицей № 23 г. Сочи им. Кромского И.И. (объем расходов - 1300 

тыс. руб.) заключены контракты со сроком исполнения в августе 2021 года с  

- ИП Самсонян З.Н. от 18.03.2021№ 18 на проведение текущего ремонта 

помещений (430,00 тыс. руб.);  

- ООО "Фото-мир" от 09.04.2021 № 2 на изготовление стендов и 

навигационных указателей (300,00 тыс. руб.);  

- ИП Буюклян А.Р. от 09.04.2021 № 1903 на изготовление и поставку жалюзи 

(570,00 тыс. руб.) 

2. МДОБУ детский сад № 23 г. Сочи (объем расходов - 700 тыс. руб.) 

заключены контракты с 

- ООО "СочиСтрой" от 13.04.2021 № 1/23 на подрядные работы по текущему 

ремонту кровли (526,00 тыс. руб.);   

- ООО "СочиСтрой" от 13.04.2021 № 2/23 на текущий ремонт водосточной 

системы (174,00 тыс. руб.). 

3. МДОБУ детский сад общеразвивающего вида №78 «Неваляшка» 

г. Сочи (объем расходов - 700 тыс. руб.) заключены контракты со сроком 

исполнения в августе 2021 года с 

- ИП Папоян П.Г от 25.02.2021 № 1/78 на подрядные работы по текущему 

ремонту веранд (370,00 тыс. руб.);  

- ИП Папоян П.Г от 25.02.2021 № 2/78 на подрядные работы по текущему 

ремонту внутренних помещений (330,00 тыс. руб.). 
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4. МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 136 «Умка»            

г. Сочи (объем расходов - 500 тыс. руб.) заключены контракты со сроком 

исполнения в августе 2021 года с 

- ИП Папоян А.А. от 26.03.2021 № 1/136 на подрядные работы по текущему 

ремонту помещений цокольного этажа (315 450 тыс. руб.);  

- ИП Папоян А.А. от 26.03.2021 № 2/136 на подрядные работы по текущему 

ремонту электрики и сантехники в помещениях цокольного этажа (384 550 

тыс. руб.) (для информации: у ДС № 136 было 200 тыс.) 

5. МБУ ДО детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Сочи (объем 

расходов - 250 тыс. руб.) приобретение спортивной формы и экипировки (100 

тыс. руб.) и приобретение оборудования и инвентаря (150 тыс. руб.); 

6. МДОБУ детский сад комбинированного вида № 34 г. Сочи (объем 

расходов - 700 тыс. руб.) заключены контракты со сроком исполнения в июле 

2021 года с 

- ООО "СочиСтрой" от 03.03.2021 № 1/34 на подрядные работы по текущему 

ремонту пищеблока (342,5 тыс. руб.); 

- ООО "СочиСтрой" от 03.03.2021 № 2/34 на проведение электромонтажных 

работ в пищеблоке (357,5 тыс. руб.). 

 

3. Реализация социально-значимых проектов 

 

С 23 ноября 2020 года являюсь Координатором партийного проекта 

«Городская среда» в Краснодарском крае по городу Сочи.  

В отчетный период осуществлял деятельность в этом направлении 

согласно утвержденному плану на 1 полугодие 2021 года, который 

подготовлен совместно с Общественным советом. 

Проведена следующая организационно-управленческая и 

информационно-просветительская работа. 

В период с 26.02.2021 по 11.03.2021 для участия в заседании местного 

политического совета Сочинского местного отделения партии «Единая 

Россия», которое состоялось 12.03.2021, обеспечен сбор актуальной 

информации, подготовлен перечень проблемных вопросов, презентация к 

выступлению и доклад о ходе реализации Проекта, в котором отражены 

некоторые итоги реализации Проекта в 2020 году, плановые показатели на 

2021 год, о проведении опроса жителей по выбору общественных территорий 

на 2022 год и о подготовке к проведению рейтингового голосования. 

 

17.03.2021 совместно с Главой города Сочи А.С. Копайгородским 

посетили и осмотрели выбранную общественную территорию по адресу:                

ул. Крымская, в районе дома 65Б. Эту территорию планируется благоустроить 

до конца текущего 2021 года. 

25.03.2021 провел координационное совещание «О старте акции 

«Медиаволонтерство», где дополнительно были рассмотрены такие вопросы, 

как об организации подготовки и проведения рейтингового голосования по 

программе «Формирование комфортной городской среды» в городе Сочи, об 
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участии волонтеров в рейтинговом голосовании, о выполнении решений 

политсовета Сочинского местного отделения Партии «Единая Россия». В 

координационном совещании приняли участие исполнительный секретарь 

Сочинского местного отделения Партии «Единая Россия» В.Н. Пашкова, 

представители администрации города Сочи, депутаты Городского Собрания 

Сочи, координаторы партийных округов, активисты ТОС. 

24.05.2021 инициировал и провел в качестве модератора заседание 

Общественного совета по реализации партийного проекта «Городская среда», 

на котором обсуждены промежуточные результаты рейтингового голосования 

по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году, 

вопросы о ходе реализации проектов по благоустройству общественных 

территорий, запланированных к исполнению в 2021 году по каждому 

внутригородскому району г. Сочи и об информационном обмене в ходе 

реализации партийного проекта, о приоритетных задачах деятельности 

Общественного совета в текущем году. 

Всем участникам реализации партийного проекта «Городская среда» 

направлялись протоколы совещаний и 31.05.2021 согласован и направлен 

план-график объездов общественных территорий, запланированных к 

благоустройству в 2021 году членами Общественного совета по реализации 

партийного проекта «Городская среда». 

 

Совместно с членами Общественного совета по реализации партийного 

проекта «Городская среда», активистами советов территориальных органов 

самоуправления в период с 10 по 14 апреля 2021 проведен мониторинг 

состояния общественных территорий, которые благоустроены в 2019 и 2020 

годах. В ходе мониторинга посещены 4 объекта: 

- Лазаревский район - зеленая зона в районе ЖК «Коралл Хаус» (ул. 

Тормохова, д. 2, корпус 1), которая благоустроена в 2019 году.  

- Адлерский район г. Сочи. благоустроенный в 2019 году сквер около школы 

№ 26 (ул. Голубые Дали, 60). 

- Центральный район: общественная территория, благоустроенная в 2019 году 

по адресу: г. Сочи, ул. Альпийская, д. 23. 

- Хостинский внутригородской район: по адресу: территория вдоль реки 

Мацеста от железнодорожной станции «Мацеста» до Старой Мацесты (2-я 

очередь первого этапа) в 2019 году; благоустройство в 2020 году 

общественной территории вдоль реки Мацеста, от железнодорожной станции 

«Мацеста» до старой «Мацесты» (2-ой участок проектирования). 

По результатам мониторинга для решения выявленных проблемных 

вопросов подготовлены обращения и направлены в соответствующие 

организации, а также подняты на рабочих совещаниях, некоторые проблемы 

устранены в ходе оперативного взаимодействия с должностными лицами. 

 

Осуществлялось систематическое межведомственное взаимодействие с 

участниками и рабочими группами реализации Проекта для решения 
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актуальных и текущих вопросов. Подготовлены и направлены официальные 

письма в администрацию города Сочи  

- от 19.03.2021 № 05-03/22-ОЭС/13 первому заместителю главы 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, председателю муниципальной общественной комиссии 

по реализации муниципальной программы города Сочи «Формирование 

современной городской среды» Д.В. Юрковскому «О включении территорий 

в муниципальную программу города Сочи «Формирование современной 

городской среды» 2 общественные территории предусмотреть мероприятия по 

их благоустройству на 2022 год:  

➢ территория, расположенная возле детской площадки, рядом с 

домом № 42 «А» по ул. Бамбуковая; 

➢ территория вдоль реки Псахе с обеих сторон в микрорайоне 

«Мамайка» от дома 29Б по ул. Полтавская до поста ГИБДД. 

 

- от 24.03.2021 № 05-03/26-ОЭС/13 директору департамента строительства 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края А.Н. Соколову «О включении территорий в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 

дворовая территория по ул. Инжирная, д. 3 и общественная территория между 

д. 11 и 23 по ул. Инжирная. 

 

- от 02.04.2021 № 05-03/38-ОЭС/13 первому заместителю главы 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, председателю муниципальной общественной комиссии 

по реализации муниципальной программы города Сочи «Формирование 

современной городской среды» Д.В. Юрковскому «О включении в 

муниципальную программу благоустройство детской площадки у домов 38 и 

40 по ул. Крымская». 

 

- от 12.04.2021 № 05-03/52-ОЭС/13 первому заместителю главы 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, председателю муниципальной общественной комиссии 

по реализации муниципальной программы города Сочи «Формирование 

современной городской среды» Д.В. Юрковскому «О партийном проекте 

«Городская среда», об исполнении мониторинга». 

 

- от 27.04.2021 № 05-03/78-ОЭС/13 исполняющему обязанности директора 

департамента строительства администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи М.Н. Неудачному «О предоставлении 

информации об общественной территория мкр. Мацеста». 

 

- от 21.05.2021 № 05-03/89-ОЭС/13 членам Общественного совета «Об участии 

расширенном заседании». 
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Ежемесячно от 25 числа проводилась работа с информационными 

материалами: сбор, систематизация, анализ, подготовка сводных справочных 

материалов, формирование пакета актуальной информации о ходе реализации 

Проекта; согласно регламенту подготовленные актуализированные отчетные 

материалы предоставлялись в Сочинское местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и в Городское Собрание Сочи.  

 

В целях вовлечения жителей для участия в плановом рейтинговом 

голосовании по выбору общественной территории для благоустройства в 2022 

году проведена информационно-просветительская работа совместно с 

волонтерами среди населения: оказание помощи жителям в части участия в 

рейтинговом голосовании, раздача буклетов о рейтинговом голосовании по 

выбору общественной территории для благоустройства в 2022 году. 

 

21.05.2021 принял участие в подготовке видеоролика совместно с краевой 

пресс службой в связи с тем, что город Сочи вошел в тройку топ лидеров по 

активности участия жителей в рейтинговом голосовании по отбору 

общественных территорий для благоустройства в 2022 году наряду с городами 

Екатеринбург, Самара.  

08.06.2021 посетил и осмотрел набережную по ул. Конституции СССР от 

«Кубанского кольца» до рынка «Вертодром»; общественная территория для 

благоустройства в 2022 году, за которую в ходе проведения рейтингового 

голосования сочинцы отдали наибольшее количество голосов, чуть более 25 

тысяч (25287). Дано интервью для федеральному телеканала «Россия». 

 

Итак, за отчетный период в рамках реализации партийного проекта 

«Городская среда» в городе Сочи проведен мониторинг состояния 4 

общественных территорий, благоустроенных в 2019 и 2020 годах. Обеспечено 

выполнение комплекса организационно-управленческих мероприятий по 

подготовке и проведению следующих процедур: отбор общественных 

территорий для благоустройства в 2022 году на основании пожеланий 

граждан, а также рейтинговое голосование, в котором приняло участие 96 799 

жителей города. Уровень подготовки и проведения голосования оценен как 

удовлетворительный по бинарной системе и признан высоким по 

вовлеченности и активности граждан: город Сочи позиционировал по этим 

показателям в топе 3 лидеров наравне с такими городами, как Екатеринбург и 

Самара. 

В соответствии с заключенными контрактами осуществлено выполнение 

проектно-изыскательских работ по 4 общественным территориям для 

благоустройства в 2021 году. В настоящее время проекты по всем этим 

территориям проходят государственную экспертизу. После получения 

положительных заключений государственной экспертизы по всем объектам 

благоустройства 2021 года, согласно установленному порядку, будет 

сформирована заявка в министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края на 
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софинансирование строительно-монтажных работ, которые начнутся при 

получении соответствующих средств.  

В рамках проведения общественных обсуждений, а также подготовки к 

рейтинговому голосованию использовались различные агитационные 

материалы: информационные плакаты на территории города Сочи, буклеты, 

информационные стенды на счетных участках, эскизные проекты, новостное 

обеспечение посредством официальных СМИ и социальных сетей, 

опубликовано 89 статей и постов.  

 

Как член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(далее-Партия) содействую реализации Программы Партии и принимаю 

участие в деятельности местного отделения Партии, выполняю и способствую 

претворению в жизнь решений центральных органов Партии.  

Согласно решению местного политического совета Партии назначен 

куратором первичных отделений по многомандатному избирательному округу 

№ 13, где по состоянию на 01.04.2021 состояло на учете 762 человека. 

В отчетный период обеспечивал координацию 16 секретарей первичных 

отделений, 9 из них функционируют как Советы первичных отделений 

Партии, которые сформированы с численностью более 50 членов партии. 

Оказывал неоднократно финансовую помощь секретарям первичных 

отделений во время решения проблемных вопросов в их деятельности. 

 

Основным политическим событием первого полугодия текущего года 

подготовка и проведение предварительного голосования (праймериз) в связи 

с предстоящими выборами в Государственную Думу в Единый день 

голосования 19 сентября 2021 года. Эта процедура проводилась впервые в 

электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал 

«Госуслуг», поэтому требовала дополнительных разъяснений. 

Во время общения с гражданами проводил информационно-

разъяснительную работу о предварительном голосовании, которое состоялось 

с 24 по 30 мая текущего года и организовано в целях предоставления 

возможностей гражданам Российской Федерации участвовать в политической 

жизни общества. Принял участие совместно с коллегами по избирательному 

округу в решении организационных вопросов в связи с проведением этой 

процедуры. 

Принял участие в работе очередной конференции Сочинского местного 

отделения партии «Единая Россия» и в составе сочинской делегации XXXIII 

Конференции регионального отделения партии «Единая Россия», которые 

состоялись соответственно 03 и 11 июня 2021 года. 

Сформированы предложения (13) по решению актуальных проблем для 

включения в перечень инициатив для обсуждения в ходе проведения 

мероприятий с участием ВПП «Единая Россия»; предложенные инициативы 

направлены в Сочинское местное отделение 16 февраля и 22 марта текущего 

года. 
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4. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях  

 

В первом полугодии текущего года принял участие в ряде социально-

значимых мероприятиях. 

В частности, накануне празднования 76-ой годовщины Великой Победы 

8 мая 2021 года на мемориальном комплексе «Во имя жизни» состоялось 

торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Великой Победы. 

Вместе со всеми участниками почтил память воинов, павших в Великой 

Отечественной войне, возложил цветы. 

09.05.2021 на мемориальном комплексе в Завокзальном микрорайоне и у 

Братской могилы на ул. Клубничная совместно с коллегами принял участие в 

торжественных мероприятиях, посвящённых 76-летию со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. Также в этот день обеспечил работу армейской 

полевой кухни вблизи Аллеи Героев по ул. Крымская.  

25.05.2021 принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 

Дню города Сочи, которое состоялось в Зимнем театре. 

17.06.2021 в канун 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны 

по инициативе ВПП «Единая Россия» совместно с депутатами Владимиром 

Торосяном и Геннадием Глазыриным, а также с участниками движения 

«Волонтеры Победы», представителями «Молодой Гвардии Единой России», 

председателями ТОС «Мамайка» и ТОС «Гагаринский» и активными 

жителями округа организован и проведен субботник по наведению порядка на 

мемориальных памятниках, расположенных на территории Новосочинского 

избирательного округа № 13: на Аллее Славы и Братской могиле 45 советских 

воинов Великой Отечественной войны, захороненных на улице Клубничной. 

По окончанию субботника возложены цветы к мемориалам. 

В преддверии праздничных мероприятий в городе проведены 

субботники, в которых принял участие вместе с активистами округа и 

волонтерами.  

Так, с 19 по 24 апреля включительно участие во Всероссийской акции. В 

округе Носочинский на протяжении всей недели проводилась уборка 

территорий на различных участках, проведена покраска, побелка на 

набережной реки Псахе, в районе контейнерной площадки (вблизи магазина 

«Скорпион» на ул. Крымская), территории вблизи ресторана «Замок Двин» 

при взаимодействии с администраций Центрального внутригородского 

района, и в других местах округа, Дополнительно с коллегами, депутатами 

ГСС Глазыриным Геннадием и Владимиром Торосян закупили необходимый 

инвентарь для проведения уборки на улицах и придомовых территориях, 

который передан домкомам и жителям округа. 

 

24 апреля и 19 июня текущего года в канун 80-летия дня начала Великой 

Отечественной войны по инициативе ВПП «Единая Россия» совместно с 

депутатами Владимиром Торосяном и Геннадием Глазыриным, а также с 

участниками движения «Волонтеры Победы», представителями «Молодой 

Гвардии Единой России», председателями ТОС «Мамайка» и ТОС 
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«Гагаринский» и активными жителями округа организованы и проведены 

субботники по наведению порядка на мемориальных памятниках, 

расположенных на территории Новосочинского избирательного округа № 13: 

на Аллее Славы и Братской могиле 45 советских воинов Великой 

Отечественной войны, захороненных на улице Клубничной. 

По окончанию субботника возложены цветы к мемориалам. 

Также 21 июня 2021 года, накануне Дня памяти и скорби студенты 

филиала Российской правовой академии в городе Сочи провели традиционную 

акцию по наведению порядка на мемориальном комплексе, который находится 

на Центральном кладбище, где захоронены советские воины. Эту практику 

студенты РПА инициировали четыре года назад, и каждый раз в преддверии 

знаменательных дат, посвящённых мужеству и героизму наших воинов, 

проводят уборку на могилах тех, кто воевал на фронтах Великой 

Отечественной войны. Поддержал эту студенческую акцию памяти и 

благодарю ребят за участие в партийном проекте «Историческая память», 

выдвинутом Всероссийской политической партией «Единая Россия». 

22 июня 2021 года там состоялся митинг, после которого студенты 

возложили цветы в знак благодарности за МИР, который завоёван ценой 

миллионов жизней наших дедов и прадедов. 

 

 

5. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп 

 

В первом полугодии текущего года принял участие:  

- в 6 очередных (27.01.2021; 25.02.2021; 25.03.2021; 29.04.2021; 

27.05.2021; 24.06.2021) и 3 внеочередных (14.01.2021; 23.04.2021; 11.06.2021) 

сессиях Городского Собрания Сочи муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края; 

- в 5 заседаниях и текущей работе комитета по вопросам местного 

самоуправления, информационной политике и взаимодействию с 

общественными объединениями (20.01.2021; 17.02.2021; 24.05.2021; 

18.06.2021; 21.06.2021);  

- участие в 2 заседаниях Комитета по вопросам городского хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства 

(17.03.2021: 13.04.2021); 

- в 7 заседаниях и текущей работе территориальной депутатской группы 

Центрального района (09.02.2021; 13.04.2021; 21.04.2021; 26.04.2021; 

24.05.2021; 03.06.2021; 10.06.2021); 

- в заседаниях фракции Городского Собрания Сочи политической 

партии «Единая Россия»; 

- в работе комиссии по этике в Городском Собрании Сочи; 

- в координации деятельности первичных отделений политической 

партии «Единая Россия» по многомандатному избирательному округу № 13 

Новосочинский (16 ПО); 
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- в деятельности Общественного совета по реализации муниципальной 

программы города Сочи «Формирование современной городской среды»; 

- в деятельности Попечительского совета муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 34». 

 

Инициирован и вынесен на заседание профильного Комитета Городского 

Собрания Сочи вопрос о водоснабжении и водоотведении в микрорайоне 

Мацеста; участвовал совместно с коллегами в проведении мониторинга по 

этой проблеме. Так, 26.03.2021 принял участие в выездном рабочем совещании 

под председательством Павла Георгиевича Афанасьева, который руководит 

работой Комитета по вопросам городского хозяйства, топливно-

энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Городского 

Собрания Сочи. Выездное совещание состоялось в микрорайоне Мацеста по 

вопросам водоотведения в связи с многочисленными обращениями граждан. 

Во время совещания проведено обследование проблемных участков совместно 

со специалистами МУП г. Сочи «Водоканал».  

08.04.2021 состоялась очередная традиционная рабочая встреча 3 

депутатов Новосочинского избирательного округа №13. Совместно с 

коллегами - депутатами Городского Собрания Сочи Геннадием Глазыриным и 

Владимиром Торосян обсудили основные вопросы организации 

взаимодействия и планирования, определили приоритетные задачи на 

ближайший месяц. Также для включения в предварительные реестры 

расходных обязательств рассмотрели имеющуюся проектную версию перечня 

поручений и предложений избирателей, имеющих общественное значение по 

вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств 

бюджета города Сочи к исполнению в 2022 году. 

08.04.2021 принял участие в координационном совещании под 

председательством В.П. Филонова, председателя Городского Собрания Сочи. 

В работе совещания участвовали депутат Законодательного Собрания 

Краснодарского края В. Н. Тепляков, заместитель секретаря Сочинского 

отделения партии «Единая Россия» В. Н. Пашкова, руководители структурных 

подразделений администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи и депутаты Городского Собрания Сочи, которые являются 

координаторами партийных проектов ВПП «Единая Россия» по г. Сочи. 

Основной вопрос, который рассматривался на совещании, посвящен 

проведению в городе Сочи комплекса мероприятий, которые направлены на 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204            

«О национальных целях и стратегических задачах развития на период до 2024 

года», в частности о реализации национальных и партийных проектов на 

территории города Сочи. 

15.04.2021 председатель Городского Собрания Сочи В.П. Филонов 

посетил общественную приемную Новосочинского избирательного округа            

№ 13. состоялась рабочая встреча с участием депутатов Новосочинского 

округа Э.С. Обухович, В.Г. Торосяна Г.М. Глазырина и председателя совета 
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ТОС «Мамайка» Н.М. Овчинниковой. В ходе рабочей встречи рассмотрены 

результаты работы и подведены итоги деятельности депутатов 

Новосочинского округа за 1 квартал текущего года.  

29.06.2021 принял участие в планерном совещании, которое провел 

председатель Городского Собрания Сочи Виктор Петрович Филонов. На 

совещании рассмотрены и обсуждены актуальные вопросы. Особое внимание 

уделено системной работе с обращениями, поступившими от граждан. 

 

6. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами 

государственной власти  

 

В ходе депутатской деятельности активно сотрудничал с депутатом 

Законодательного Собрания Краснодарского края Виктором Нодариевичем 

Тепляковым. 

В частности, с 07.04.2021 проведен совместный обход в микрорайоне 

Мамайка, в котором приняли участие представители администрации 

Центрального района г. Сочи, департамента транспорта и дорожного 

хозяйства администрации г. Сочи, старший участковый по микрорайону, 

председатель ТОС «Мамайка» Н.М. Овчинникова, а также активисты 

микрорайона «Мамайка». Посетили проблемные участки, которые доставляют 

жителям неудобства. После обхода в филиале Российского государственного 

социального университета состоялся личный прием граждан двумя 

депутатами. Все поднятые жителями вопросы приняты к рассмотрению. 

30.03.2021 принял участие в установочном рабочем совещании под 

председательством депутата Законодательного Собрания Краснодарского 

края В.Н. Теплякова в Сочинском местном отделении ВПП «Единая Россия». 

В работе совещания приняли участие депутаты Городского Собрания 

Сочи, представители администрации города Сочи; рассматривался вопрос об 

организации работы с органами территориального общественного 

самоуправления Центрального внутригородского района муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи. 

Куратору партийных проектов ВПП «Единая Россия» по городу Сочи, 

депутату Законодательного Собрания Краснодарского края В.Н. Теплякову 

представлена информационная справка о ходе реализации партийного проекта 

«Городская среда» в 1 квартале 2021 года. 

 

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края В.Н. Тепляков 

принял приглашение и участвовал 24.05.2021 в работе расширенного 

заседания Общественного совета по реализации партийного проекта 

«Городская среда». В ходе рассмотрения основных вопросов повестки 

заседания от имени жителей обратилась председатель ТОС «Мацеста» Ольга 

Васильевна Окунева с просьбой перенести продовольственную ярмарку 

выходного дня, которая расположена в микрорайоне Мацеста в 

непосредственной близости обустроенной общественной территории. 
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В связи с получением официального ответа администрации города Сочи 

о невозможности положительно решить этот вопрос обратился к депутату 

Законодательного Собрания Краснодарского края В.Н. Теплякову оказать 

содействие в переносе вышеназванной ярмарки на прежнее или другое место 

микрорайона Мацеста в целях обеспечения сохранности обустроенной 

общественной территории (от 28.06.2021 № 05-03-11-ОЭС-13). 

 

7. Информационное обеспечение деятельности 

 

Депутатская деятельность постоянно освещалась в средствах массовой 

информации с соблюдением принципов открытости и гласности.  

В отчетный период подготовлено и опубликовано 944 публикации о 

некоторых результатах работы, которые размещены в основном на таких 

информационных ресурсах, как  

- официальный сайт Городского Собрания Сочи - 65 статей https://gs-sochi.ru;  

- официальный сайт «Избиратель Депутат» - 173 статей; 

https://ideputat.er.ru/user/239610/content  

- официальный сайт «GazDEP» - 168 статей 

http://gazdep.ru/category/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%

d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d

1%83%d1%81/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d

1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/%d

0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%e2%84%9613/%d0%be%d0%b1%d1

%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%d1%8d%d0%b4%d1%83%d0

%b0%d1%80%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0

%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87/ 

 

В социальных сетях 538 статей, в том числе 

Instagram — 190 статей https://www.instagram.com/deputat_obukhovich/ 

Facebook — 158 статей https://www.facebook.com/Deputatobukhovich/ 

Twitter — 190 статей https://twitter.com/e_obukhovich 

 

В результате, как отметили специалисты сервиса социально-

общественного мониторинга СМИ и открытых источников информации, в 

период с 1 января по 30 июня 2021 года сохранял 1 место в медиарейтинге 

среди депутатов Центрального района и 2 место - среди 50 депутатов 

Городского Собрания Сочи первого созыва после депутата Филонова Виктора 

Петровича по количеству упоминаний в открытых источниках информации. 

 

 

 

Депутат 

Городского Собрания Сочи                                      Э.С. Обухович 

https://gs-sochi.ru/
https://ideputat.er.ru/user/239610/content
http://gazdep.ru/category/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%e2%84%9613/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%d1%8d%d0%b4%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87/
http://gazdep.ru/category/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%e2%84%9613/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%d1%8d%d0%b4%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87/
http://gazdep.ru/category/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%e2%84%9613/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%d1%8d%d0%b4%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87/
http://gazdep.ru/category/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%e2%84%9613/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%d1%8d%d0%b4%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87/
http://gazdep.ru/category/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%e2%84%9613/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%d1%8d%d0%b4%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87/
http://gazdep.ru/category/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%e2%84%9613/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%d1%8d%d0%b4%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87/
http://gazdep.ru/category/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%e2%84%9613/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%d1%8d%d0%b4%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87/
http://gazdep.ru/category/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%e2%84%9613/%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%d1%8d%d0%b4%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87/
https://www.instagram.com/deputat_obukhovich/
https://www.facebook.com/Deputatobukhovich/
https://twitter.com/e_obukhovich

